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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Примерная учебная программа курса «Учимся говорить по-тувински» (далее - 

Программа) предназначена для учителей 2-го класса для обучения тувинскому 

языку в общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения и детей, не 

владеющих родным (тувинским) языком. Она составлена на основе личного 

педагогического опыта учителей гимназии №5 г.Кызыла Республики Тыва, также 

результатов анализа достижений современной методики.  

               Программа состоит из 64 тем, вводящие грамматику, тематические 

микротексты с системой различных видов упражнений. В частности 

грамматическая часть включает материал, подлежащий активному усвоению и 

упражнения для его закрепления; тематическая - микротексты и систему 

тренировочных и речевых упражнений; фонетическая - упражнения, направленные 

на выработку правильного произношения тувинских звуков.     Программа 

предполагает также изучение занимательных материалов на основе чего 

организуется общение в контексте диалога культур; текстов разных жанров (стихи, 

короткие рассказы, пословицы, загадки, скороговорки и т.д.); детские песни в 

качестве музыкальных физминуток. 

          Программа курса «Учимся говорить по - тувински» рассчитана 64 часа в год 

(2 часа в неделю). Учебно-тематический план с разбивкой тем и часов по четвертям 

составляется по усмотрению самих учителей с учётом уровня владения языком 

учащимися.  

   2-ги класска тыва дылды ооредиринин кол сорулгалары болза:  

1. Уругларны медерелдии-биле шын номчуур, бижиир болгаш шын чугааланыр 

кылдыр ооредир;  

2. Оларга торээн дыл болгаш литература талазы-биле эге билиглерни бээр;  

3. Уругларны ном ажыглаарынга чанчыктырар болгаш оларнын дылга 

сонуургалын, номчулгаже болгаш билиглерже чуткулун хайныктырар;  

4. Номчулга болгаш бижилге-биле холбаштыр бойдусту, ниитилел амыдыралын 

хайгаараарынга ундезилээш, оореникчилерни материалистиг узел-бодал-биле 

чепсеглээр;  
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5. Уругларны мораль болгаш этика талазы-биле кижизидер;  

6. Ооренип турар чуулдерни сайгарып, болуктеп деннеп, туннеп билиринге, 

оларнын иштинден кол болгаш чугула чуулдерни тып, тайылбырлаарынга 

оореникчилерни чанчыктырар. 

2-ги класска тыва дыл программазын шингээткенинин туннелинде 

Личностуг 

-Торээн дылывыс харылзажырынын база мээ –медереливиснин шынарын 

коргузеринин кол чепсээ; 

- Торээн дыл национал культуравыстын кол болуушкуну; 

-Сагыш-сеткилди,бодалдарны илередиринге дылдын бай-байлаан, уран-чечен 

аргаларын чоптуг ажыглап билири.; 

- Торээн дылын улаштыр оорениринге сонуургалын оттурары; 

- Аас болгаш бижимел чугаага дылдын уран-чечен аргаларын чедимчелиг ажыглап 

билири. 

Билип алган чуулдери 

-Торээн дылын сайзырадырынга. ону кадагалап арттырарынга оореникчинин бот 

киржилгези; 

- Аас чугаага дылдын уран-чечен аргаларын эстетиктиг талазынче угландырары. 

Предметтиг 

1. Чаа материалды ханы билип алырынче угланган ажылдарны; номчулга, бижилге, 

уругларны янзы – буру бот- ажылдары, чугаа сайзырадылгазы. 

2. уннер болгаш ужуктерни ылгап билири. 

3. Ажык болгаш ажык эвес уннерни ылгап билири. 

4. Состерни слогтарга чарары. 

5. Состу шын кожуруп билири. 

6. Алфавитте ужуктернин туружун болгаш оон ужур-дузазын билири. 

7. Медээ, айтырыг, кыйгырыг домактарын ылгап болгаш чогаадып билири. 



4 

 

8. Домактын чугула кежигуннерин тып болгаш шыйып билири. 

9. Кым? чуу? кымнар? чулер? кандыг? чулуг? канчап тур? деп айтырыгларны 

ылгап билири.  

10. Сюжеттиг чуруктар-биле чугаа сайзырадырынын ажылдарын чорудары. 

11. Домак болгаш харылзаалыг чугааны ылгап билири. 

12. 40-70 хире состен тургустунган эдертигни бижиири. 

Билип алган чуулдери 

-Торээн дылынын бугу уннерин болгаш ужуктерин, оларнын кол ылгалын билген 

ужурлуг. 

-Состерде уннерни ылгап, оларнын туружун тодарадып билир. 

-Ажык,ажык эвес уннерни болгаш ужуктерни, кыска,узун ажык уннерни болгаш 

ужуктерни бот-боттарындан ылгап шыдаар. 

-Домактарнын болгаш состернин анализ-синтезтиг сайгарылгазын 

кылып,домактардан состерни ылгап тывар. 

- Состерни слогтарга чарып болгаш слог аайы-биле кожуруп билир. 

- Алфавиттин ужуктерин , оларнын туружун билир. 

- Домактарнын чугула кежигуннерин тып болгаш шыйып билир. 

-Бижимел болгаш парламал шрифт-биле бижиттинген состерни, домактарны 

иштинде слогтап адап тура, шын дужуруп бижиири. 

-Домак эгезинге улуг ужукту бижиир,соолунге улуг секти, айтырыг, кыйгырыг 

демдектерин херек таварылгаларда салып билир. 

- Хуу чуве аттарынга улуг ужук бижиир. 

- Торел состерни болуктеп, тып билир болгаш дазылын ангылап билир. 

- Кым? чуу? кымнар? чулер? кандыг? чулуг? канчап тур? деп айтырыгларны ылгап 

билир.  

- Харылзаалыг чугаа тургузуп билир. 

Метапредметтиг 

А) Регулятивтиг 
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Чогуур деннелге билип алыр ужурлуг чуулдери 

- ооренип турар эртеминин тема, болук аайы-биле кол сорулгаларын,утказын угаап 

билири; 

- башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири; 

-бот хыналданы, удур-дедир хыналданы болгаш орфографтыг,пунктуациалыг 

частырыгларны тып билирин боттандырар. 

ооренип алыр ужурлуг 

-ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билирин 

боттандырары; 

- аас болгаш бижимел чугааны дылдын негелдери-биле чогуур уезинде практика 

кырынга оскертип болгаш ажыглап билири 

Б) Познавательные  

Билип алыры 

оореникчилернин чыл тончузунде билип алыры 

- ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни немелде 

номнар, статьялар болгаш энциклопедиялардан тып билири; 

-бодунун назы-харынга дууштур янзы-буру словарьларга, справочниктерга даянып 

билири; 

-дылдын негелдерин кууседирде янзы-буру схемаларны, модельдерни, символ- 

демдектерни ажыглап билири  

-белен таблицаларны,схемаларны, созуглелдерни немээри 

-дылдын адырлары: ун.ужук, сос тургузуу, чугаа кезээ, домак кежигуну, бодуун 

домак дугайында алган билиглерин деннеп, болуктеп, тып, ажыглап билири; 

-алган билиглерин план болгаш таблица дузазы-биле системажыдып, 

болуктеп,туннеп билири; 

- состе орфограммаларны янзы-буру аргалар-биле хынап билири; 

- номчаан созуглелдеринин кол утказын ылгап ундурери; 

- бодунун чугаазын тода болгаш билдингир кылдыр дыннакчыга дамчыдып 

билири; 
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Оореникчилернин ооренип алыр ужурлуг аргалары: 

- Библиотека болгаш Интернет дузазы-биле херек билиглерни тып, ажыглап 

билири; 

- аас болгаш бижимел чугааны шын болгаш медерелдии-биле тургузуп билири; 

- болуушкуннарны логиктиг (бодамчалыг) сайгарылгага даянып дамчыдып билири; 

- алган медээлерни сайгарып, критикалап билири 

Коммуникативтиг 

ооренип алыры 

- аас чугаага диологту ажыглап билири; 

- ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге 

келиринге ооредири; 

- бот туружун болгаш бодалын быжыглап чанчыгары; 

- билдинмес чуулеринге айтырыгларны салып билири; 

- коммуникативтиг сорулгаларны шиитпирлээринге дылдын аргаларын чедимчелиг 

ажыглаары; 

оореникчилернин ооренип алыр ужурлуг аргалары: 

- коммуникативтиг сорулгаларны дыннакчыга тода, дорт, дес-дараалашкаа-биле 

медээни, билигни чедирери; 

-удур-дедир хыналда уезинде бот-боттарынга дузаны уезинде чедирип билири 

болгаш коммуникативтиг сорулгаларны шиитпирлээринге дылдын аргаларын 

чедимчелиг ажыглаары. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1 .  Экиилежип база байырлажып өөрениили. Учимся здороваться и 

прощаться. 

 Формы приветствия Экии! - Здравствуйте! Эки хүннүң мендизи-биле! - 

Добрый день!  

     Личные местоимения: мен (я), сен(ты), ол (он), бис (мы), силер (вы), олар 

(они). Вопросы бар бе? чок бе?  Ответы есть – нет, ийе – да. Местоимения мен, 

сен в начале и конце предложений. Употребление указательных местоимений в 

вопросах и ответах: бо, ол (по образцу).   

 Работа над произношением. Произношение кратких и долгих звуков и-ии, о-

оо, ү-үү, а-аа, ө-өө в словах.  

   Работа над развитием речи. Диалог «Сен кым сен?» (по образцу). Форма 

прощания Байырлыг» -  Ужурашкыже байырлыг с обращением к конкретному 

лицу.  Прощание (по образцу).  

 Словарная работа. 

Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 2. Таныжып өөрениили. Учимся знакомиться 

 Знакомство со словами мени, сени (меня, тебя), мээң, сээң (мой, твой). 

 Работа над развитием речи. Знакомство «Сени кым дээр – Как тебя зовут?» 

(диалог по образцу). Диалог о родителях (по образцу). 

 Работа над произношением.  Краткие и долгие звуки. Произношение слов 

(по образцу). 

  Письмо.  Вставка слов в предложении. Пословица «Иелиг кыс шевер, адалыг 

оол омак». Списывание. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 3. Сен кым сен? Кым барыл? Кым чогул? деп айтырыгларга харыылап 

өөрениили. Учимся отвечать на вопросы Кто ты? Кто есть? Нет кого?  
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 Вопросы Куда идешь? Откуда идешь? Особенности окончаний –дан, -ден, - 

тан, - тен в тувинском языке (русс. -из, с).  

 Работа над развитием речи. Чтение и запоминание диалога «Сен кайнаар 

баар сен?» (по образцу).  

 Работа над произношением. Произношение слов пар – бар – баар, тар – даар 

– дары.   

Тема 4. Школада, кичээлде. В школе, на уроке. 

  Группы гласных звуков: краткие – а, ы, о, у, е, и, ө, ү; долгие (двойные)– аа, 

ыы, оо, уу, ээ, ии, өө, үү; гортанные (фарингализованные) – аъ, ыъ, оъ, уъ, эъ, иъ, 

өъ, үъ. 

 Развитие речи. Диалог друг с другом о школе и классе (по образцу). 

 Работа над текстом. Чтение текста о классе.  Перевод текста. 

Выразительное чтение стихотворения (Ч.Кара-Күске «Күс»). Заучивание наизусть.  

 Работа над произношением. Краткие (а, ы,о, у, е, и, ө,ү), долгие (аа, ыы,оо, 

уу, ее, ии, өө, үү) и фарингализованные (аъ, ыъ, оъ, уъ, эъ, үъ) гласные звуки.  

 Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 5. Өөредилге херекселдери. Учебные принадлежности 

  Знакомство с набором слов, относящихся к учебным принадлежностям. Ном 

(учебник). Кыдырааш (тетрадь). Шугум (линейка). Балааш (резинка, ластик). 

Демир-үжүк (ручка). Саазын (бумага). Чугай (мел). 

 Работа над развитием речи. Разыгрывание диалога «Бо чүү-дүр?» с 

ответами (по образцу). Чтение и пересказ текста. 

  Работа над произношением. Правильное произношение слов с краткими и 

долгими гласными. 

  Словарная работа.  

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 



9 

 

Тема 6. Чаңгыстың болгаш хөйнүң саны. Единственное и множественное 

число 

 Чтение слов в единственном и множественном числе оол (оолдар), аът 

(аъттар), уруг (уруглар) и др.  

Окончания множественного числа: -лар, -лер; -нар, -нер; -тар, -тер; -дар, -дер. 

Последние гласные и согласные звуки при прибавлении окончания 

множественного числа.  

 Письмо. Образование множественного числа по заданным словам. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 7.  Үү деп үн база үжүк. Звук и буква үү 

  Работа над произношением. Тувинский звук [ү]. Произношение звука. 

Правило произношения звука [ү].  Положение языка при произношении звуков и, 

ү. Работа над произношением слов үш (три), үс (масло, жир), сүт (молоко), күш 

(сила). Правильное произношение слогов ү – үү,  лү – лүү, сү – сүү, мү – мүү, 

үс – үүс, чү – чүү, нү – нүү , үр – үүр, үн – үүн. 

  Работа над развитием речи. Чтение и запоминание вопроса «Ол чүл?» (по 

образцу). Скороговорка. 

 Работа над рисунком.   Чтение и запоминание вопроса «Бо чүү-дыр?» к 

рисунку  с ответами (по образцу). 

 Словарная работа.  

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 8. Күс дүшкен. Осень наступила 

 Работа над развитием речи. Чтение и перевод стихотворения (Н. Найдёнова. 

«Осень»). Чтение предложений. 

 Работа над рисунком «Осень». Диалог об осени (по образцу).  

 Письмо. Списывание предложения. 

 Работа над произношением.  

 Словарная работа. 
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 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 9. Өө деп үн база үжүк. Звук и буква Өө 

  Работа над произношением. Звук [ө]. Положение языка при произношении 

звука [ө] язык. Произношение звука [э]. Работа над произношением. Произношение 

слов өл (мокрый), хөл (озеро), шөл (поле), көр (смотри). Произношение слогов ө – 

өө, өш – өөш, ө – рээл, өр – өөр, өрү – өөрү,     өө – ре – нир. 

    Работа над развитием речи. Диалог «Бо кым-дыр?..» (по образцу). Чтение 

текста о друзьях. Пересказ. Перевод. 

    Письмо. Списывание предложений.  

     Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 10. Мээң өг-бүлем. Моя семья 

     Знакомство со словами, обозначающие родственные отношения (авай, ачай, 

акый, угбай, дуңмай, кырган-авай, кырган-ачай?). 

    Работа над развитием речи. Выразительное чтение текста народной песни 

«Авам, ачам».  Чтение и пересказ текста «Бистиң өг-бүлевис» (Наша семья). 

Диалог «Наша семья» (по образцу). Вопросы и ответы (по образцу). 

 Работа над произношением. Правильное произношение слов  өг, өг-бүле, 

уруг, (уруглар, урууң).   

 Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 11. Үе, шак.  Время, часы  

 Знакомство со словами эртен эрте  (рано утром), эртен(утром), дүъште (днем, 

в обед), хүндүс  (днём), кежээ (вечером), дүне (ночью), орай (поздно). 

 Развитие речи. Чтение диалога «Ам каш шак-тыр? (Который час?)» (по 

образцу).   
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 Письмо. Употребление нужных по смыслу слов в тексте. Пословица «Үе – 

алдын - Время золото». Списывание.  

 Работа над произношением.  Слова каш [каъш], кеш [кэъш], дүш – дүъш,         

кат – каът,     каът бажың.  

 Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 12. Бодуң дугайыңда чугаала. Расскажи о себе 

 Работа над развитием речи. Рассказ о себе. Перевод. Чтение диалога «Экии, 

Саша» парами (по образцу). Чтение текста «Экии, уруглар!». Пересказ. 

Ответы на вопросы (по образцу). Сээң адың кымыл? Сен каш харлыг сен? Сен каш 

дугаар школада өөренип турар сен? Сээң аваң ады кымыл? Аваң кайда ажылдап 

турарыл?). 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 13. Ном – билиглер шыгжамыры. Книга – источник знаний 

 Работа над развитием речи. Чтение и заучивание наизусть стихотворения 

(Л.Чадамба «Ном»). Вопросы и ответы (по образцу). Самостоятельные ответы на 

вопросы. Пословица «Эртинени черден казар, эртемнерни номдан тывар – 

Сокровища добывают из земли, знания находят в книгах».   

 Письмо. Перевод (Текст «Ном»).  

 Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 14. Ң деп үн база үжүк.  Звук и буква ң 

 Работа над произношением. Звука [ң]. Особенности его произношения 

(положение основания языка). Проход выдыхаемого воздуха через нос: аң (зверь), 

каң (сталь), соңга (окно), аңгыр (турпан). Слушание, проговаривание и 

произношение звуков н – ң. Проговаривание и произношение слов он – оң, анаа– 

аңаа,    соңга,  мен – мең, оон – ооң, коңга. 
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 Работа над рисунком. Вопросы и ответы к рисункам «Соңга», «Коңга». 

Чтение (по образцу).  

 Работа над текстом. Пословица «Чүс акша орнунга чүс эштиг чор - не имей 

сто рублей, а имей сто друзей». Чтение. Определение смысла пословицы.  

 Письмо. Поиск и списывание слов с буквой ң. 

 Работа над развитием речи (по выбору). Ответы на вопросы (по образцу). 

Чтение. Запоминание.  

 Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений.  

Тема 15. Чүнү кылып тур мен? Чүнү кылып тур сен? деп айтырыглар. 

Вопросы Что я делаю? Что ты делаешь?  Чүнү кылып тур? деп айтырыг 

Вопрос Что он (она) делает? 

   Работа над текстом. Чтение текста по образцу. Списывание и 

запоминание текста. Перевод текста на русский язык. Пересказ. 

 Работа над развитием речи. Составление диалога по образцу, используя слова для 

справок.  Ответы на устные вопросы. Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением слов. Пение с элементами движений. 

Тема 16.  Чүнү кылып тур бис? Чүнү кылып тур силер? Чүнү кылып турлар? 

деп айтырыглар. Вопросы Что мы делаем? Что вы делаете? Что они делают? 

 Работа над текстом. Чтение и запоминание заданного текста о письме на 

тувинском и русском языках.  

 Работа над развитием речи. Чтение диалога о классе. Разговор о классе.  

 Письмо. Написание слов во множественном числе. Написание слов в 

единственном числе. 

 Работа над произношением. Проговаривание слов тоол, таан, даараар, 

даалыктаар, хараар, хаактаар. Словарная работа. 

Тема 17. Орай күс. Поздняя осень 

 Особенность обозначения долгих гласных  на письме: чаан, суур.  
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 Работа над произношением. Произношение гласных звуков а аа, о оо, у уу, ы 

ыы, э ээ, и ии, ө өө, ү үү.  

 Письмо. Работа над словом. Списывание слов. 

 Работа над развитием речи.  Вопросы и ответы. Диалог об осени (по 

образцу). Загадка «Тии чок торгум, дизии чок чинчим – Шелк(мой) без шва, бусы 

(мои без низки)».   

 Работа над текстом. Текст «Орай күс». Чтение. Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 18. Өөреникчиниң хүн чуруму.  Режим дня школьника 

 Работа над текстом. Перевод предложений на тувинский язык с 

использованием местоимений я, он, ты. Чтение и заканчивание рассказа с 

использованием слов для справок. Чтение и заучивание наизусть стихотворения (Э. 

Кечил-оол. «Эзеп-херлип чытпас мен»). 

 Работа над развитием речи. Загадка - шутка «Кто это?». Рисование отгадки.  

 Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору) . Работа над текстом песни. Работа 

над произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 19. Кыш келген. Зима пришла 

 Работа над развитием речи. Выразительное чтение стихотворения (Е. 

Танова. Кышкы ыржыгаш). Беседа. Загадка «Холу чокта, буду чокта кончуг чараш 

чурук чураан - Без рук, без ног, нарисовал красивую картину). 

       Работа над рисунком. Рисование отгадки. Диалог о зиме  (по образцу). 

Чтение и пересказ текста «Кыш».  Словарная работа.  

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 20. Кышкы оюннар. Зимние игры и забавы 

 Работа над развитием речи. Чтение и заучивание наизусть стихотворения 

(Е.Танова. Чуңгу).  
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 Письмо. Составление рассказа о зимних играх. Рисование по мотивам 

рассказа. Чтение текста «Чуңгуда». Ответы на вопросы. Пересказ. 

 Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка. Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 21. Хеп аймаа. Одежда  

 Работа над текстом. Чтение предложений об одежде с использованием 

глагола кеттинип. Перевод названий одежды на русский язык. Составление 

предложений с помощью слов аржыыл (платок), бөрт (шапка), тон (пальто), ук 

(чулки), хол-хап (варежки), чүвүр (брюки), хөйлең (рубашка). 

 Работа над развитием речи. Игра «Телефон». 

  Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 22. Мээң (мой, моя, моё), сээң (твой, твоя, твоё), ооң (его, её); бистиң 

(наш), силерниң (ваш), оларның (их) деп хамаарылганың ат оруннары. 

Притяжательные местоимения 

  Чтение.  Словосочетания мээң эжим (мой друг, моя подруга); сээң эжиң (твой 

друг, твоя подруга); ооң эжи (его друг, её подруга); бистиң эживис (наш друг, наша 

подруга); силерниң эжиңер (ваш друг, ваша подруга); оларның эжи (их друг, их 

подруга). Перевод на тувинский язык названия одежды. 

 Работа над рисунками. Перевод названий рисунков на русский язык («Уруг 

хеп базып тур», «Оол суглап чор», «Ава мук аргып олур», «Ачам ыяш чарып тур»). 

     Работа над развитием речи. Вопрос «Бо кымның..?». Ответ «Бо…». Чтение 

парами диалог (по образцу). 

     Словарная работа. 

    Музыкальная физминутка. Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений.  

Тема 23. Чаа чыл. Новый год. Кышкы дыштанылга. Зимние каникулы 
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  Работа над развитием речи. Чтение и заучивание наизусть стихотворения 

(Е.Танова. Шивижигеш). Диалог о новом годе (по образцу). Рассказ «Волшебный 

мешок». 

    Работа над рисунком. Загадка «Чайын-даа, кыжын-даа чаңгыс өңнүг» 

(Зимой и летом с одним цветом). Рисование отгадки.  

      Работа над развитием речи. Составление диалога о зимных каникулах (по 

образцу). Написание мини-рассказа “Зимние каникулы” на тувинском языке. 

Рисование по мотивам рассказа. Чтение и перевод текста на тувинский язык. 

Ответы и вопросы о зиме (по образцу). 

    Словарная работа. 

    Музыкальная физминутка. Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 24. Неделяның хүннери. Дни недели 

  Чтение и запоминание дней недели. Понедельник (бир дугаар хүн), вторник 

(ийи дугаар хүн), среда (үш дугаар хүн) четверг (дөрт дугаар хүн),  пятница (беш 

дугаар хүн), суббота (алды дугаар хүн), воскресенье (улуг-хүн). 

Письмо.  Вставление слов даарта (эртен), бөгүн, дүүн в предложениях. Составление 

вопросов  к предложениям (по образцу). 

  Работа над развитием речи. Выразительное чтение текста и его пересказ.  

 Словарная работа.  

 Музыкальная физминутка. Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 25.  Узун ажык үннерлиг сөстерни номчуп өөрениилиңер. Учимся читать 

слова с долгими гласными 

     Работа над развитием речи. Диалог с другом о погоде (по образцу). 

Заучивание наизусть стихотворения (Э. Кечил-оол. Экии, хүнүм!).       Работа над 

произношением. Произношение слов «агаар», «соок» «экии» и т.д. 

 Письмо. Расстановка букв вместо точек.  Написание своего режима дня. 

 Словарная работа. 
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 Музыкальная физминутка. Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 26. Эжиң дугайында чугаалап өөрениили. Учись рассказывать о своём 

друге 

   Работа над развитием речи. Чтение и заучивание наизусть стихотворения 

(Э. Кечил-оол. Омак-хөглүг). Рассказ о своём близком друге. Составление рассказа 

о своём друге.  О пословице «Эжишкилер найыралы эртине дагны тургузар» 

(Крепкая дружба друзей груды сокровищ ценней). Ответы на вопросы о друге (по 

образцу).  

 Работа над текстом. Чтение и пересказ текста «Мээң эжим» (Мой друг).  

 Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 27. Шагаа байырлалы. Праздник Шагаа 

 Работа над текстом. Чтение и запоминание текстов «Шагаа» – новом годе 

тувинского народа, «Летоисчисление по восточному календарю». Название годов 

Күске(Мышь), Инек (Корова), Пар (Тигр), Тоолай (Кролик), Улу (Дракон), Чылан 

(Змея), Аът(Лошадь), Хой (Овца), Мечи (Обьязана), Дагаа (Курица), Ыт (Собака), 

Хаван(Свинья). 

 Работа над развитием речи. Ответы на вопросы (по образцу). Вопросы и 

ответы (по образцу). 

 Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка. Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 28. Чылдың үелери кыш, час, күс, чай. Времена года зима, весна, лето, 

осень 

 Работа над развитием речи. Загадка «Дөрт алышкы дөрт чүзүннүг» - У 

четырех братьев четыре цвета (чтение, отгадка, работа над содержанием). 

Чтение и устный перевод содержания стихотворения на тувинский язык (Название, 

автор ). Ответы на вопросы с использованием названий времён года (по образцу).  
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 Письмо. Составление рассказа о временах года. Списывание. 

 Музыкальная физминутка. Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений.  Словарная работа.  

Тема 29. Аал малы. Домашние животные 

 Чтение и запоминание названий домашних животных: аът, инек, иви, хой, 

өшкү, хаван, теве, сарлык, дагаа. 

 Работа над развитием речи.  Вопросы и ответы (по образцу). Чтение и 

заучивание наизусть стихотворения (Д. Мортуй-оол. Өшкүлерим).  Пословицы и 

поговорки о животных, их содержание. Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 30. Ээлдек сөстер. Вежливые слова 

  Работа над произношением. Правильное произношение вежливых слов и их 

запоминание: экии (здравствуйте), болур бе? (можно?), чөпшээреп көрүңер 

(разрешите), четтирдим (спасибо), моорлаңар (добро пожаловать), силерге 

чедиишкиннерни күзедим (желаю вам успехов), буруулуг болдум (извините), 

байырлал-биле  (с праздником). 

 Работа над развитием речи. Диалог «Знакомство» (по образцу). Диалог с 

учителем. Сценка «День рождения» (составление и разыгрывание). 

 Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 

Тема 31. Мээң кожаларым. Мои соседи 

  Работа над текстом. Чтение текста «Мои соседи». Пересказ. 

Ответы на вопросы (по образцу). Перевод. 

 Работа над развитием речи. О пословице «Аът болуру кулунундан, кижи 

болуру чажындан». Чтение. Запоминание. Чтение стихотворения   (Е.Танова. 

Сашутка). Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений. 
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Тема 32. Кижиниң мага-бодунуң адырлары.  Части тела человека 

 Работа над развитием речи. Название частей тела: карактар (глаза), 

кулактар (уши), холдар (руки), буттар (ноги), кирбиктер (брови), баш (голова), нос 

(думчук) и др. Игра с куклой. Перевод. 

   Письмо. Вставка местоимений в предложении (Бо … бажым-дыр).  

Описание внешности друга (подруги, родителей). 

 Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений.  

Тема 33. Мергежилдер шупту эки.  Все профессии хороши 

  Работа над развитием речи. Ответы на вопросы Кто учит детей? Кто лечит 

людей?  Кто рисует картины? Кто сочиняет стихи?  Кто строит дома? Кто доит 

корову? Использование слов для справок.  

 Письмо. О работе родителей. Упражнение.   

 Работа над развитием речи. О пословице «Кежээниң мурнунда – хүндү, 

чалгааның мурнунда – кочу» (Трудолюбивому – почёт, ленивому – насмешки). 

Диалог о работе матери и сестры (по образцу). 

 Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений.  

Тема 34. Куштар – бистиң өңнүктеривис. Птицы – наши друзья 

 Работа над развитием речи. Чтение рассказа «Уялар». О пословице «Куш 

уялыг, кижи чурттуг» (У птицы есть гнездо, а у человека – Родина). 

  Письмо. Письменный перевод рассказа «Уялар» на русский язык. 

          Словарная работа. 

 Музыкальная физминутка (по выбору). Работа над текстом песни. Работа над 

произношением. Пение с элементами движений.  
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Тематиктиг планы. 

 

№ Темазы ниити 

шагы 

1 Экиилежип база байырлажып өөрениили. Учимся 

здороваться и прощаться. 

1 

2  Таныжып өөрениили. Учимся знакомиться 1 

3 Сен кым сен? Кым барыл? Кым чогул? деп 

айтырыгларга харыылап өөрениили. Учимся отвечать 

на вопросы Кто ты? Кто есть? Нет кого?  10-га чедир 

санап өөрен. Учись считать до 10. 

1 

4 Школада, кичээлде. В школе, на уроке. 1 

5 Өөредилге херекселдери. Учебные принадлежности. 1 

6 Чаңгыстың болгаш хөйнүң саны. Единственное и 

множественное число. 

 

7 Үү деп үн база үжүк. Звук и буква үү 1 

8 Күс дүшкен. Осень наступила. 1 

9 Өө деп үн база үжүк. Звук и буква Өө. 1 

10 Мээн ог-булем. Моя семья. 1 

11 Үе, шак.  Время, часы 1 

12 Бодуң дугайыңда чугаала. Расскажи о себе 1 

13 Ном – билиглер шыгжамыры. Книга – источник знаний  1 

14 Чүнү кылып тур мен? Чүнү кылып тур сен? деп 

айтырыглар. Вопросы Что я делаю? Что ты делаешь?  

Чүнү кылып тур? деп айтырыг Вопрос Что он (она) 

делает? 

1 

15 Ң деп үн база үжүк.  Звук и буква ң 1 

16 Чүнү кылып тур бис? Чүнү кылып тур силер? Чүнү 

кылып турлар? деп айтырыглар. Вопросы Что мы 

делаем? Что вы делаете? Что они делают? 

1 

17 Орай кус. Поздняя осень. 1 

18 Өөреникчиниң хүн чуруму.  Режим дня школьника 1 

19 Кыш келген. Зима пришла  1 

20 Кышкы оюннар. Зимние игры и забавы 

 

1 

21  Хеп аймаа. Одежда.  1 



20 

 

22 Мээң (мой, моя, моё), сээң (твой, твоя, твоё), ооң (его, 

её); бистиң (наш), силерниң (ваш), оларның (их) деп 

хамаарылганың ат оруннары. Притяжательные 

местоимения 

1 

23 Чаа чыл. Новый год. Кышкы дыштанылга. Зимние 

каникулы 

1 

24 Неделяның хүннери. Дни недели 1 

25 Узун ажык үннерлиг сөстерни номчуп өөрениилиңер. 

Учимся читать слова с долгими гласными 

1 

26 Эжиң дугайында чугаалап өөрениили. Учись 

рассказывать о своём друге 

1 

27 Шагаа байырлалы. Праздник Шагаа 1 

28 Чылдың үелери кыш, час, күс, чай. Времена года зима, 

весна, лето, осень 

1 

29 Аал малы. Домашние животные. 1 

30 Ээлдек сөстер. Вежливые слова 1 

31 Мээң кожаларым. Мои соседи 1 

32 Кижиниң мага-бодунуң адырлары.  Части тела человека 1 

33 Мергежилдер шупту эки.  Все профессии хороши 1 

34 Куштар – бистиң өңнүктеривис. Птицы – наши друзья 1 

 Шагы: 34 
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Календарь-тематиктиг планы. «Учимся говорить по-тувински» 2 класс. 

 

№ Темазы хуну ниити шагы 

планда факт 

1 Экиилежип база байырлажып өөрениили. Учимся 

здороваться и прощаться. 

 1  

2  Таныжып өөрениили. Учимся знакомиться  1  

3 Сен кым сен? Кым барыл? Кым чогул? деп 

айтырыгларга харыылап өөрениили. Учимся 

отвечать на вопросы Кто ты? Кто есть? Нет кого?  

10-га чедир санап өөрен. Учись считать до 10. 

 1  

4 Школада, кичээлде. В школе, на уроке.  1  

5 Өөредилге херекселдери. Учебные 

принадлежности. 

 1  

6 Чаңгыстың болгаш хөйнүң саны. Единственное и 

множественное число. 

   

7 Үү деп үн база үжүк. Звук и буква үү  1  

8 Күс дүшкен. Осень наступила.  1  

9 Өө деп үн база үжүк. Звук и буква Өө.  1  

10 Мээн ог-булем. Моя семья.  1  

11 Үе, шак.  Время, часы  1  

12 Бодуң дугайыңда чугаала. Расскажи о себе  1  

13 Ном – билиглер шыгжамыры. Книга – источник 

знаний  

 1  

14 Чүнү кылып тур мен? Чүнү кылып тур сен? деп 

айтырыглар. Вопросы Что я делаю? Что ты 

делаешь?  Чүнү кылып тур? деп айтырыг Вопрос 

Что он (она) делает? 

 1  

15 Ң деп үн база үжүк.  Звук и буква ң  1  

16 Чүнү кылып тур бис? Чүнү кылып тур силер? 

Чүнү кылып турлар? деп айтырыглар. Вопросы 

Что мы делаем? Что вы делаете? Что они делают? 

 1  

17 Орай кус. Поздняя осень.  1  

18 Өөреникчиниң хүн чуруму.  Режим дня 

школьника 

 1  
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19 Кыш келген. Зима пришла   1  

20 Кышкы оюннар. Зимние игры и забавы 

 

 1  

21  Хеп аймаа. Одежда.   1  

22 Мээң (мой, моя, моё), сээң (твой, твоя, твоё), ооң 

(его, её); бистиң (наш), силерниң (ваш), оларның 

(их) деп хамаарылганың ат оруннары. 

Притяжательные местоимения 

 1  

23 Чаа чыл. Новый год. Кышкы дыштанылга. 

Зимние каникулы 

 1  

24 Неделяның хүннери. Дни недели  1  

25 Узун ажык үннерлиг сөстерни номчуп 

өөрениилиңер. Учимся читать слова с долгими 

гласными 

 1  

26 Эжиң дугайында чугаалап өөрениили. Учись 

рассказывать о своём друге 

 1  

27 Шагаа байырлалы. Праздник Шагаа  1  

28 Чылдың үелери кыш, час, күс, чай. Времена года 

зима, весна, лето, осень 

 1  

29 Аал малы. Домашние животные.  1  

30 Ээлдек сөстер. Вежливые слова  1  

31 Мээң кожаларым. Мои соседи  1  

32 Кижиниң мага-бодунуң адырлары.  Части тела 

человека 

 1  

33 Мергежилдер шупту эки.  Все профессии хороши  1  

34 Куштар – бистиң өңнүктеривис. Птицы – наши 

друзья 

 1  

 Шагы:  34 
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